
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
от 01 сентября 2020 г. №152
«О стоимости питания МКОУ БГО Чигоракской СОШ
в 1 полугодии 2020/2021 уч. г.»

В целях сохранения здоровья детей и подростков, обеспечения их 
социальной поддержки и в соответствии с постановлениями администрации 
Борисоглебского городского округа от 27.08.2019 г. № 2280 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2019-2020 учебном 
году», от 30.08.2019 г. № 2311 «Об установлении стоимости питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Борисоглебского городского 
округа Воронежской области для МБ У БГО «Комбинат :детского питания» в 
соответствии с внесениями изменений в постановление администрации БГО 
Воронежской области от 01.10.2019г. « Об установлении стоимости питания для 
школьников общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности» и в соответствии с письмом администрации БГО Воронежской области 
от 26.08.2020г. № 2292, письмо Администрации БГО Воронежкой области Отдела 
образования и молодежной политики от 14.08.2020г. №2142, Постановление 
Администрации БГО Воронежской области от 24.08.2020г. №1856 
приказываю:

1. Организовать бесплатное горячее питание (обед) для обучающихся с 1-4 
кл.. из расчета стоимости - 54,02 руб. в день на 1 обучающегося.

2. Установить стоимость бесплатного льготного завтрака стоимостью 26,00 
руб. для учащихся 1-4 классов, относящихся к следующим категориям:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей;
- обучающиеся из малообеспеченной семьи, среднедушевой доход которых ниже 
установленного в Воронежской области прожиточного минимума;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой;
- дети, вынужденно покинувшие территорию Украины;

3. Установить стоимость бесплатного льготного питания: завтрака и обеда, из 
расчета стоимости завтрак - 26,00 руб. и стоимость обеда - 38,00 руб. для 
обучающихся 5-9, 11 классов относящихся к следующим категориям:
- обучающиеся и ограниченными возможностями здоровья
- подростки с дефицитом массы тела

4. Установить стоимость бесплатного горячего завтрака на сумму: 26,00 руб. 
в день на 1 ученика с 5-9, 11 классы, и обеда за счет родительских средств по 
льготной цене в сумме- 38.00 следующим категориям:
- из многодетных малообеспеченных семей
- малообеспеченных семьи, среднедушевой доход которых ниже установленного в 
Воронежской области прожиточного минимума
- дети состоящие на ВШУ



- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой;

5. Установить стоимость горячего питания за родительский счет:
- завтрака в сумме 36,00 для обучающихся 1-9,11 классов;
- обеда в сумме - 48,00 руб. для обучающихся 5-9,11 классов.

6. Организовать за счет средств муниципального бюджета 2020 г., регулярную 
выдачу молока (не менее 3-х раз в неделю) учащимся 1-9, классов 
соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 « Молоко питьевое для питания 
детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», утвержденных 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 22.11.2013 г. № 1918-ст, в объеме, отвечающим потребностям школьников, но 
не менее 200 миллилитров в день.

7 . Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлена:
Ф.И.О. Подпись Дата
Евстратова Ю.Ю. ж/


